
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – ТЕРРАМИЦИН СПРЕЙ 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Аэрозоль спрей для местного применения содержит в качестве действующего 

вещества 4,0 г окситетрациклина гидрохлорида (3,92%) в 150 мл препарата. 

Аэрозоль зелёного цвета выпускают расфасованным по 150 мл в алюминиевых 

баллонах вместимостью 210 мл, снабженных распылительными головками, 

специальными мерными клапанами и колпачками. 

  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Антибиотик широкого спектра действия. Препарат эффективен против многих 

видов Грамположительных и Грамотрицательных бактерий, вызывающих 

кожные инфекции (Fusobacterium necroforum (syn. Spaeroforus necroforus, 

Fusiformis necroforus), F. Nodosus и др.). Препарат легко растворяется в 

сыворотке крови и тканевых жидкостях организма. Прочно фиксируется на 

инфицированном участке. Действие препарата после однократной обработки 

сохраняется в течение 7 дней. 

  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Террамицин Аэрозоль Спрей предназначен для местного лечения и 

профилактики кожных заболеваний, вызываемых бактериями, чувствительными 

к окситетрациклину у крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, 

собак, кошек, кроликов и др. В случаях глубоких и инфицированных ран, 

местное лечение рекомендуется сочетать с комплексной терапией. 

Террамицин Аэрозоль Спрей предназначен для лечения ран травматического 

происхождения; хирургических ран (кастрация, кесарево сечение, 

обезроживание, купирование хвостов, ушей и т.д.); ссадины, царапины, 

пункционные раны; поражения вымени при механическом доении; 

некробактериоз крупного рогатого скота и овец; бактериальные инфекции, 

сопровождающие паразитарные дерматиты; заболевания кожи. 

  

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую 

поверхность от гноя, раневого экссудата, некротизированных тканей, удалить 

шерсть и т.д. Перед употреблением баллончик необходимо хорошо взболтать и 

распылять препарат с расстояния 18–20 см от пораженного участка в течение 2–

3 секунд. Баллон сконструирован так, что препарат можно распылять даже в 

перевернутом положении баллона. Препарат рекомендован для однократной 

обработки пораженного участка. Повторное нанесение препарата 

рекомендуется проводить не ранее, чем через неделю. Количество 

распыляемого препарата определяется исходя из площади поражения. В 

случаях глубоких и осложнённых инфекций местное лечение рекомендуется 

сочетать с комплексной терапией. 

  

 



ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рекомендуемых дозах не наблюдаются. Сроки ожидания отсутствуют, мясо и 

молоко, полученные от животных после применения препарата используют без 

ограничений. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Применять только для животных. Защищать слизистую глаз от попадания 

препарата. После применения вымыть руки. Баллон под давлением — не 

распылять вблизи от открытого огня и нагревательных приборов. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в сухом защищённом от света 

месте, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 

15° до 20°C. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения — 2 

года со дня изготовления. 


